
  Приложение № 1 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о территориальной экзаменационной комиссии по проведению  

 государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших  

образовательные программы основного общего образования 

 

 

В целях обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего об-

разования, министерством образования Оренбургской области создаются тер-

риториальные экзаменационные комиссии. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Территориальная экзаменационная комиссия (далее – ТЭК) создается 

в целях: 

 организации подготовки и проведения государственной (итоговой) атте-

стации обучающихся, освоивших образовательные программы основного об-

щего образования, с участием ТЭК; 

 обеспечения соблюдения прав выпускников при проведении государ-

ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с участием ТЭК. 

1.2. ТЭК в своей работе руководствуется: 

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образо-

вании» и Законом Российской Федерации «О внесении изменений в Закон Рос-

сийской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании» в части проведения единого 

государственного экзамена» от 09.02.2007г. № 17-ФЗ; 

- Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 03.12.1999г. № 1075 (зареги-

стрировано Минюстом России 17.02.2000г. № 2114), с изменениями и дополне-

ниями, внесенными приказами Минобрнауки России от 16.03.2001г. №1022 

- Инструкцией по организации и проведению итоговой аттестации вы-

пускников общеобразовательных учреждений Оренбургской области, утвер-

жденной приказом Главного управления образования администрации Орен-

бургской области от 30.03.1998г. № 01/05-85, с изменениями, утвержденными 

приказом Главного управления образования администрации Оренбургской об-

ласти от 20.03.2003г. № 01/05-181; 

- Положением о порядке проведения  государственной (итоговой) атте-

стации обучающихся, освоивших образовательные программы основного об-

щего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий; 
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- настоящим Положением; 

 нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими до-

кументами Рособрнадзора по вопросам организации и проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с участием ТЭК; 

 нормативными правовыми актами и инструктивными документами 

министерства образования Оренбургской области по вопросам организации и 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК. 

1.3. Положение о ТЭК утверждается приказом  министерства образова-

ния Оренбургской области. 

 

2. Состав и структура ТЭК 

 

2.1. В состав ТЭК включаются представители органов местного само-

управления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих 

полномочия в сфере образования, образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, специалисты 

методических служб органов местного самоуправления муниципальных райо-

нов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере образования, 

представители родительской общественности и другие заинтересованные лица 

в соотношении, обеспечивающем представительство всех заинтересованных 

сторон. 

2.2. Количественный состав ТЭК не более 10 человек. 

2.3. Персональный состав ТЭК утверждается приказом министерства об-

разования Оренбургской области. 

2.4. ТЭК определяет персональные составы и сроки работы предметных 

комиссий (подкомиссий) ТЭК. Функции, состав, полномочия предметных  ко-

миссий ТЭК устанавливаются отдельным Положением о территориальных 

предметных комиссиях, утвержденным приказом министерства образования 

Оренбургской области. 

2.5. Состав и порядок работы ТЭК доводятся до сведения выпускников, 

их родителей (законных представителей), руководителей образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы основного общего об-

разования (далее - общеобразовательные учреждения), не позднее, чем за I ме-

сяц до начала проведения государственной (итоговой) аттестации обучающих-

ся, освоивших образовательные программы основного общего образования. 

 

3. Полномочия и функции ТЭК 

 

3.1. ТЭК осуществляет деятельность в период подготовки, проведения и 

подведения   итогов   проведения  государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших образовательные программы основного общего образо-

вания, с участием ТЭК. 

3.2. Срок полномочий ТЭК составляет один год. ТЭК прекращает свою 
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деятельность с момента издания приказа министерства образования Оренбург-

ской области о создании ТЭК для проведения государственной (итоговой) атте-

стации обучающихся, освоивших образовательные программы основного об-

щего образования, с участием ТЭК в следующем году. 

3.3. В рамках проведения  государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших образовательные программы основного общего образо-

вания, ТЭК выполняет следующие задачи: 

 организует и координирует работу по подготовке и проведению госу-

дарственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с участием ТЭК на территории му-

ниципального образования; 

 обеспечивает соблюдение единых требований к организации проведе-

ния государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образо-

вательные программы основного общего образования, с участием ТЭК на тер-

ритории муниципального образования; 

 обеспечивает соблюдение прав выпускников, участвующих в государ-

ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с участием ТЭК; 

 организует информирование выпускников, их родителей (законных 

представителей), общественности об условиях и порядке проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с участием ТЭК о правах и обязан-

ностях выпускников, о ходе и результатах проведения экзаменов; 

 организует работу  предметных комиссий (подкомиссий) ТЭК. 

3.4. В рамках подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, ТЭК проводит следующую работу: 

 согласует с органами местного самоуправления муниципальных райо-

нов и городских округов, осуществляющими полномочия в сфере образования, 

количество и место расположения общеобразовательных учреждений - пунктов 

проведения экзаменов (далее - ОУ-ППЭ); 

 определяет категории лиц, из числа которых утверждаются руководите-

ли ОУ-ППЭ и состав организаторов государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего обра-

зования, с участием ТЭК в ОУ-ППЭ по каждому общеобразовательному пред-

мету, согласует предложения органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере обра-

зования,  по их персональному составу; 

 по согласованию с органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, осуществляющими полномочия в сфере образо-

вания, принимает решения о персональном составе, сроках и месте работы 

предметных комиссий; 

 направляет членов ТЭК в ОУ-ППЭ для осуществления контроля за со-

блюдением порядка проведения государственной (итоговой) аттестации обуча-

ющихся, освоивших образовательные программы основного общего образова-
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ния, с участием ТЭК; 

 организует шифрование экзаменационных работ обучающихся, освоив-

ших образовательные программы основного общего образования; 

 обеспечивает соблюдение процедуры проверки экзаменационных работ 

обучающихся; 

  оформляет и утверждает протоколы результатов  государственной (ито-

говой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы ос-

новного общего образования, с участием ТЭК, а также направляет их в органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осу-

ществляющие полномочия в сфере образования, для организации  информиро-

вания выпускников IX  классов общеобразовательных учреждений, участвую-

щих в эксперименте, о результатах экзаменов; 

 устанавливает сроки информирования выпускников IX  классов обще-

образовательных учреждений, участвующих в эксперименте, о результатах эк-

заменов; 

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением о ТЭК. 

3.5. ТЭК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осу-

ществляющими полномочия в сфере образования. 

 

4. Полномочия председателя (заместителя председателя) и членов ТЭК 

 

4.1. Руководство работой ТЭК осуществляют председатель и (или) его 

заместитель. Председателем ТЭК может быть назначен руководитель (замести-

тель руководителя) органа местного самоуправления муниципального района 

или городского округа, осуществляющего полномочия в сфере образования. 

4.2. Председатель ТЭК осуществляет общее руководство работой ТЭК, 

определяет график ее работы,  распределение обязанностей  между  членами 

ТЭК, ведет заседания ТЭК, утверждает рабочую документацию, контролирует 

исполнение решений ТЭК. 

4.3. Заместитель председателя ТЭК обеспечивает координацию работы 

членов ТЭК, готовит проекты документов, выносимых на рассмотрение ТЭК, 

осуществляет контроль за выполнением графика работы ТЭК, в отсутствие 

председателя заместитель председателя ТЭК выполняет его обязанности. 

4.4. Председатель (заместитель председателя), члены ТЭК несут ответ-

ственность за соответствие деятельности ТЭК требованиям законодательных и 

иных нормативных правовых актов. 

4.5. Ответственный секретарь организует делопроизводство ТЭК и несет 

ответственность за его ведение и сохранность документов. 

4.6. Член ТЭК вправе: 

 присутствовать при проведении государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего об-

разования, с участием ТЭК в ОУ-ППЭ и контролировать порядок проведения 

экзамена; 

 информировать в рамках своих полномочий руководство ТЭК о ходе 
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проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК и 

возникающих проблемах; 

 требовать в случае несогласия с решением, принятым ТЭК, внесения в 

протокол особого мнения или изложения его в письменной форме в заявлении 

на имя председателя ТЭК; 

 вносить предложения по совершенствованию организации работы ТЭК, 

условий проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с уча-

стием ТЭК на территории муниципального образования. 

4.7. Член ТЭК обязан: 

 участвовать в заседаниях ТЭК; 

 выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим 

Положением и решениями ТЭК; 

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших образовательные программы основного общего образо-

вания, с участием ТЭК. 

 

5. Организация работы ТЭК 

 

5.1. ТЭК проводит свои заседания в соответствии с утвержденным гра-

фиком работы. В случае необходимости председателем (заместителем предсе-

дателя) ТЭК может быть назначено внеочередное заседание ТЭК. 

5.2. Решения ТЭК принимаются простым большинством голосов от 

утвержденного состава ТЭК. В случае равенства голосов председатель ТЭК 

имеет право решающего голоса. 

5.3. Решения ТЭК по вопросам, отнесенным к ее компетенции, оформ-

ляются протоколами, которые подписываются председателем (заместителем 

председателя) и ответственным секретарем. 

5.4. Решения ТЭК в рамках ее полномочий являются обязательными для 

всех организаций, общеобразовательных учреждений и лиц, участвующих в 

подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающих-

ся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием ТЭК. Организация исполнения решений ТЭК обеспечивается прика-

зами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, осуществляющих полномочия в сфере образования. 

5.5. По результатам работы ТЭК составляется справка о проведении гос-

ударственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образователь-

ные программы основного общего образования, с участием ТЭК на территории 

муниципального образования, включающая сведения о составе участников, ре-

зультатах экзаменов, имевших место проблемах. Справка подписывается пред-

седателем ТЭК и его заместителем и направляется в орган местного само-

управления муниципального района и городского округа, осуществляющего 

полномочия в сфере образования. 
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